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ПОКОЛЕНИЕ Z 

Аннотация: каждое поколение имеет свои особенности. В ХХI веке Z-

поколения отличается от предыдущих поколений тем, что оно зависимо от 

технологий и живёт не в реальном мире. Автор статьи ищет ответы на 

вопросы: кем и какими они будут, какие проблемы их одолевают. 
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По словам педагогов и психологов, развитие общества зависит от смены 

поколений. Авторы социальной теории поколений считают, что возраст лю-

дей не влияет на различия поколений т.к. всё зависит от системы ценностей. 

Разных поколений система ценностей сильно отличается. В детстве форми-

руется личность, а также ее первичная система ценностей, которая сохраня-

ется всю жизнь. Эта система ценностей и определяет деятельность человека 

и его поведение. Теория поколений утверждает, что в XXI веке втором деся-

тилетии в школах учатся Z поколения дети, которые отличаются особым от-

ношением с информационными технологиями. Z поколение и есть дети тех-

нологий. Z поколения ученики росли с интернетом почти с самого рождения, 

когда даже говорить не умели. Мобильный телефон им заменил игрушки. Се-

годня даже ученик второго класса может создать доклад в программе Power 

Point, о летних каникулах, как он их провёл, так как Z поколение с раннего 

детства живёт в мире технологий. Психологи заметили, что многие из нас 

очень уязвимы, потому что каждодневное использование технологий может 

быть причиной разных психологических нарушений: социальных фобий, 

агрессивности, нарциссизма, нарушения внимания, депрессии. 
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Психолог Светлана Рамошкене утверждает, что поколение Z охватывает 

период с 2003 по 2023 год. Согласно другим данным Z поколению принадле-

жат дети, родившиеся в период 1995–2012 годах. Разница в годах определя-

ется распространением интернета, влияющим на особенности Z поколения. 

Распространение интернета за рубежом и в Литве отличается (это произошло 

в нашей стране несколько позже). Гиперреактивность, тенденция к углубле-

нию в себя и виртуальный мир, минуя живое общение и другие информаци-

онные каналы без интернета, являются отличительными чертами этого поко-

ления. Оно гораздо менее защищено от манипуляций, чем другие поколения, 

потому что люди, оторванные от реальности, вынуждены верить в то, что они 

изучают в интернете и что нельзя проверить. Стоит отчетливо понимать, что 

это люди, которые не представляют себе мир без интернета и не интересу-

ются телевидением. Так же в их сознании отсутствует разграничение между 

виртуальными и реальными мирами. Информация воспринимается по заго-

ловкам, для того чтобы быть в курсе последних событий, особо не зацикли-

ваясь на содержании самого послания. Те, кому сейчас 30 и более лет воспи-

тывались при помощи книг, сегодняшнее поколение практически с самого 

рождения знакомятся с мобильным телефоном и компьютером. Z поколения 

жизни динамика намного выше, поэтому они могут быстро принимать реше-

ния. Представители Z поколения прекрасно умеют обрабатывать информа-

цию, но обрабатывают ее иначе, чем предыдущее поколения: быстрее, но 

только в небольших количествах. Они также способны выполнять несколько 

задач одновременно. Наблюдается тенденция быстрее взрослеть – маленькие 

интересуются вещами детей старшего возраста или взрослых. 

Психологами и педагогами замечено, что маленькие копируют модель 

взрослой деятельности. Даже детям не хватает времени, поэтому мало внима-

ния уделяется питанию, спорту. Они часто растут без строгой распорядка дня, 

привыкают пополнять запасы энергии на ходу, в любое время, поэтому раз-

вивается культ быстрого питания. 
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Каждый представитель Z поколения жаждет быть особенным в коллек-

тиве. Современное поколение не терпимо к насилию, не нравятся ограниче-

ния, принуждения, длинные проповеди и строгие правила. Авторитетом ста-

новится лицо, которое дало детям знания, которых они не могут найти в ин-

тернете. Z поколения хотят, что бы с ними советовались, взрослые общались 

бы на равных. Дети подчеркивают, что они знают свои права (но забывают 

про свои обязанности). 

Педагоги и психологи пытаются предсказать, какими будут дети Z поко-

ления, когда вырастут. Ожидается, что поколение инновационных мыслите-

лей будет высокообразованными, сосредоточится на социальной справедли-

вости и экологии. Они смогут быстро принимать решения, предвидеть стра-

тегию, но вырастя в «тепличных» условиях будут избегать риска. 

Z поколения представители имеющие предпринимательские 

способности являются творческими, любопытными и смелыми. «Было бы 

хорошо, если бы они были здоровы», – сказала Бируте Мелкувене, 

преподаватель по вопросам здорового питания в Литовском университете 

педагогических наук. 

Основная Z поколения молодых людей проблема питания, то сто они 

считают, что есть более «важные» дела в жизни, чем вести здоровый образ 

жизни. 

Поскольку навыки здорового питания без сомнения зависят от знаний и 

взглядом на питания, подростков надо эффективно обучать, почему надо 

вести здоровый образ жизни и что такое здоровый образ жизни. Подростки 

нуждаются в более эффективном воспитании в области питания для 

обеспечения их позитивного поведения в отношении здоровья. Школа 

является основным источником для подростков, чтобы получить все знания, 

которые им нужны о здоровом питании, поэтому необходимо обязательно 

включать уроки здорового питания в качестве одного из самых важных 

уроков в области образования. Уроки здорового питания должны быть столь 
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же важны, как математика, поскольку хорошее здоровье – это качество всей 

жизни. 

В учереждениях образования, школах должны иметь реорганизованную 

политику в области питания, необходимо запретить быстрые закусочные, 

аппараты для сладких напитков, киоски, так как это особенно стимулирует 

подростков и учеников младших классах использовать продукты не имеющие 

питательную ценность. Также должна быть программа питания для 

подростков / учеников, в которой фрукты, овощные соки или фруктовые соки 

предлагаются бесплатно в течение дня, как это происходит в некоторых 

странах, поскольку потребление фруктов и овощей низкое. 


